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I. Пояснительная записка к учебному плануУЧебНЫЙ ПЛаН МУНИЦИП€tлъного бЮд*е""р.о дошколъногсiобразователъного учреждениrI <Байцуровский детский сад <<Чебурашка>
(далее - IvIБДОУ), реализующего Основную образователъную процрамму
дошколъного о бр азования (далее - Образовательная программа Учреждения)
на 2019 _ 20201^rебный год составлен с rIeToM компонентов федералъного,
регион€шъного уровня и детского сада, нормативными документами:Норматиъные документы федераль"Ь.о уровня, регламеЕтирующиесодержание деятельности {чтольпых образовательньш организаций, ФеДеРалъныЙ Закон от 29.12.2012 г. Ъ 27з-Фз юб образоЪании вРоссийской Федерации>

' ФеДеРаЛЪНЫЙ ЗаКон от 29 декабря 2010 года Jъ 4зб _ Фз <<о защите детей отинформации, причиняющей вред их здоровъю и рzввитию>;, Федеральный закон от 24 июля 1998 .. Nп 124_ЬЗ <об основнъtх гарантиrIх
прав ребенка в Российской Ф9,шерачии), принятый Государственной Щумой Зиюля 1998 года, одобренный 

_Советом Федер ации9 июля tЬqв года;, ((Национ€UIъная доктрина образования> (утверждена Правительством рФ05.01.2000 г.);
, УкаЗ ПрезидеНта РФ от 07.05.20|2r.J\Ь 59? <О меропр иятияхпо реализациигосударственной соци€Lльнойполитики); t

, УкаЗ Президента рФ оТ 07.05.2012г. J\& 5gg (О мерах по ре€lлизациигосударственной политики в области образова ния и науки));, Указ Президента РФ от 01 .о6.2о12 г. ЛЬ 761 <О национальной стратегии
действий в интересах детей тa2OL2 - 2Ol7 годьu>;, РаспОряжение правителъства 'РФ от 22 ноября 2012 года ЛЬ2148-р (об
утверждении Государственной программы <Развитие образов ания>> на 201з -
2020 годы>);

, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая20lз г. лlЬ26 (об утверждении СанПиН z.ц.Lз049-iз <<Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций>>;

, Постановление Главного государственного санйтарного врача рФ от19,12,201З Г. Ns68 (Об утверждении СанПиН z.ц.i.зI47-1з <<санитарно_
эпидемиологиIIеские требов аниЯ к дошколъныМ Iруппам, р€вмещенным вжилых помещениях жилищного фондa>;, Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 авryста 20lз годам1014 (об утверждении Порядка организ ации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
пр оцр аммам - о бразователъный программам дошколъного о бр азования)) ;, Приказ Министерства обрЕвованиrI и науки РФ от 17 октябр я 201З года
Nsl 155 коб утверждении федерального госуfiарственного образовательного
стандарта дошколъного образованиrD ;
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, Приказ Министерства обр€}зования и науки РФ от 13 январ я 2,014 года NЬ8о9б утверждении примерной формы договора об' образовании пообразовательныМ програмМам дошкОльного образован ия> ;, Приказ МиниСтерства образования и науки Ро of rБ,r"-"р, 2014 года J\b 14
< Об утверждении покЕв ателей мониrор"Ъ.u системы образованил> ;, Приказ Министерства образованиrI и науки РФ от обJ2:20О9 г. <о введении вдействие федералъного государственного образователъного стандарта
началъного образования) ;, ПисьМо МиниСтерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года ЛЬ03-2397(о стимулировании внедрения современных моделей дошкольногооOр€lзованиrI));

, ПисъМо МиниСтерства образования И науки РФ от 28 февра;rя 2014 года Ns08-249 <<КоммеНтариИ к ФГоС дошколЬ"Ь.О образова"йrr; ^

, ПисьМо МиниСтерства образования и науки РФ от 28 мм 2014 г. J\b 08-б50
<О примерньж про|раммах дошкольного обр€вованиrD) ;. Писъмо Щепартамента государственной политики в сфере общегообразования от 1 октября 201З.. м 08-1408 <<О направлении методических
рекомендаций по ре€Lлизации полномочий органов государственной властисубъектов Российской Федерации>.
нормативные правовые документы, регулирующие вопросы развитиясистемы дошкольного образования в рег{оне:, Постановление Правительства БелгородЪкой области от зО.12.2о13 г. J\b 528-пП коб утверждении государственной процраммы Белгородской области
<<Развитие образов ания Белгородской области gа 20 1 4-2020 Йдю> ;, Постано_в_ле_чие Правительства Белгородской области от 28 октября20lЗ Г, }JЪ 431-ПП <Об УТВеРЖДении Сrрur.."и р€ввитиrI дошколъного,

ОбЩеГО И ДОПОЛНИТелъного образования Белгородской "оilБ Й;Й
- 2020 годъD)

. <<изменения в отраслях социальной сферы, направленные наповышение эффективности образования и науки в Белгородской
области>> (в редакции от 16.06.2014 J\lb 218-пп);, Постановление Правителъства Белгородской области от 18 февраля20lЗ г, NЬ 44-rп <Об утверждении Стратегии действ ия в интерес€}х
детей в Белгородской области на2ОlЗ-2017 .од"rо;, ПисьМо депарТамента образования Белгородской области от 16 апреJUI
2014 года Ns9-06/2457_нА <<об использовании в работе методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерации>>;

- Закон Белгородской области от 3 1 октября 2Оl4годаNsз 14 кОб образовании
в Белгородской областп> ;

Уровень flОУ:
оУстав мБдоУ кБайцуровский детский сад <<Чебурашкu,);
оосновная образователънаrI программа мБдоУ <Байцуровский

детский сад <<Чебурашкa>);
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I|елевая направленность, стратегические и тактические ориентиры
содержания образования.
щелевая направленность - создание благоприятнЁrх условий дч
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формиро"а""е
основ базовой кулътуры личности, всестороннее р€ввитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаJIьными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
формирования предпосылок к 1^rебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятелъности дошкольника.
Эти цели ре€rлизуются в процессе разнообразных видов детской
деятельНости: игровой, коммуникативноЙ, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и
другие), музык€lлъной, чтения.
,.Щля достижения целей про|раммы первостепенное значение имеют:
-забота О здоровье, эмоцион€lJIьном благопо.гýrчии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
-создание в |руппах атмосферы ryманного, доброжелательного отношениrI ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общителъными, добрыми,
любознательными , инициативными, стремrIщимися к самостоятельно сти и
творчеству;
-максим€tльное исцользОвание разнообРа.Jr"r" видов детской деятельности;
их интецрация в целях повышениrI эффективности образовательного
матери€tла, позволяющая р€lзвиватъ творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
-СОбЛЮДеНИе В работе детского сада и нач€uIьной школы преемственности,
исключающей умственные и физические
образования детей дошкольного возраста,
давления предметного обучения.

Образовательная работа
осуществляется по образовательной программе доу разработапной с
учетом образовательных программ:

ОбразовательноЙ програмМы дошкОльного образования (( От рождения
до школьD) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой., М.А.Васильевой.- 3-е
ИЗД., ИСПР И ДОП. - М.: (МОЗАИКА-СИНТЕЗ>>, разработанной на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО).

Парциальная регион€tльная программа << Здравствуй МИр, Белогорья>>
(образовательная область <<Познавательное р€ввитие)) / Л.В. Серых, Г.А.
Репринцева. - Вороriеж : Издат-Черноземъ е, 2О |7 r.

перегрузки в
обеспечивающей

дошкольном

содержании
отсутствие

учрея(дении
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В образовательноМ уIреждении функционирует -1 
р€вновозрастнЕи

УчебныЙ fiлан составлен в соответствии с образовательной программой
доО и ориенТироваН на организацию организованной образователъной
деятельности в режиме 5-ти дневной 1^rебной недели, продолжительность
1^rебногО года составляет 38 неделъ (с сентября по-rЙ'вкJIючителъно),
вкJIючЕuI,по 2 недели для мониторинга в сентябре и мае, которая проводитсяВ ХОДе РеЖИМНЫХ МОМеНТОВ и в совместной деятелъности со взрослым,
организованн€ш образовательн€ш деятелъность не проводится.

познание и понимание педагогом ребенка дошколъного возраста какосновная целъ педагогической диагностики в дошкольном образовательном
rIреждении определяет использование им преимущественно м€lло
формалИзованЕыХ диагносТических методов, ведущими среди которъIхявJuIются наблюдение проявлений ребенка в деятелъности и общен ии с
другими субъектами педагогического процес са, атакже свободные беседы сдетьми, В качестве дополниТелъньIх методов используются анапизпродуктов детской деятельности, простые тесты, специ€lпъные
диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика достихфний
из)цение: ребенка направлена на

_ деятельностных умений ребенка;
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
- поведенческих проявлений ребенка;
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
- особенности взаимодействия рьб."оu со взрослыми.в уrебном плане определяется продолжительцость летнегооздоровительного периода с 1 июня по 31 авryста 2018 года (13 недель).В летний оздоровителъный период предусмотрена организованнЕUtобразовательная деятелъность художественно-эстетического цикла поинтересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделюорганизуется проведение развлечений, досугов " ...rорi"вных пр€lздников.Занятия физической культурой op.u""ry,o.." на свежем воздухе.Увеличивается врешI прогулки детей и время дJUI двигателъной активности.

.щвигательная активность В организационньгх формах составля ет 50yовсегО объема суточноЙ двигатеЛьной активности, это физкультурнаянепосредственно образовательная деятельностъ (3 ,u*r"i в неделю),подвижные и|ры, спортивные упражнениЯ с элементами соревнов аний,пешие проryлкИ, экскурсии. ВсЯ работа по физическому воспитанию
проводитСЯ с }пIетом состояния здоровья и индивиду€tлъных особенностей
детей.
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задачи образовательных областей, которые не вошли в сеткунепосредственно образовательной д.rrео""ости рьшаются путеминте|рации с другими образовательными областям", Ъ ходе режимныхмоментов и в совместной деятельности со взросльiм. '<<Социально-коммуникативное р€ввитие> - -интеIрируется с такимиобразовательными областями как <<Познават.rrй. р€ввитие>(использОвание произвеДениЙ длЯ формирОвания представлений о себе,семъе, окружающем мире; расширение кругозора о гендернойпринадлQжности, о социуме, государстве, мире).
<<Познавательное рЕввитие> (ознаКоrrr."Ъ" с миром природы) - частьзадач этой образовательной области решаются в ходе режимных моментов:. наблюдения во время проryлки,
. экспериментирования,
. во BpeMrI проryлки по экологической тропе,. бесед и т.д.
<<Познавательное р€lзвитие', (ознакомление с миром природы)интеIрируется с такими образовательными областями nu* оСоц"аrr"но-коммуникативное р€ввитие>> и <<Речевое р€ввитие)) (свободное общение сосверстниками о взаимодействии людей с природой; формирование цrманно-ценностного отношенIбI к природе; формирование целостной картины мираИ РаСШИРеНИе КРУГОЗОРа В ЧаСТИ федставлений о безопасно.r"окружающего мира природы).
задачи по формированию здорового образа жизни образователънойобласти <<Физическое р€ввитие) решаются в режимных моментах,инте|рируется через <<познавательное р€ввитие> фаъширение кругозора в

художест""""оi,"";;й",;ffi;;й;;fr J"Ъ"#Х_fiЖ;:;НТ
ЗОЖ); <<СоциаЛьно-комМуникативное рzввитие) и <<РечеЪое р€ввитие)(развитие свободного общения с взрослыми и детъми по поводу здоровья и
]95r".ловека; (накопление опыта здоровьесберегающего поведения втруде).

задачи по формированиrI безопасного поведения образовательнойобласти <<Физическое р€ввитие> интегрируется. с образовательными
областями: <<Соци€UIъно-коммуникативное 

рzввитие>> фазвитие свободногообщения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов ок€ваниrIсамопомощи, помощи другому, правил поведения в нестандартных опасныхситуаци,Iх; освоение способов безопасного поведения в гIроцессе трудовой
деятельности); <познавательное развитие>> (использование художественныхпроизведений для формирования основ безопасно.r, собственной
жизнедеятелъности и безопасности окружающего мира).

В соответствии с требованиями СанПин z.ц.i.З'ОЦ9-13 (п. 17.9,11.10,11,11, 1 1,12) продолжительность непосредственно образовательной
деятельности в младшей подгруппе (для детей З-го - 4-го .одu жизни) - неболее 15 минут, в средней подфуппе (для детей 5-го года жизни)- не более 20
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МИНУТ, В СТаРШеЙ ПОДГРУППе (ДЛя детей 6-го года жизни) - не более 25 минут,
в подготовительной подгруппе (для детей 7-го года жиёни) - не более 30
минут.

Максимшrьно доrтустимый объем образовdтёЬной нацрузки 
" 

первой
половине дIIя В младшеЙ и средней группах не-превышает Зо " 40 минут
соответсТвенно, а В старшеЙ и подгоТовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образователън).Ю деятельНостъ, проводят физкулътминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.

Образовательную требующую
познавательной активности напряжения
организовыватъ в первую половину дня.Для профилактики )домлениrI детей
проводятся физкулътурные, музык€tпьные занятия (ч. XI п.1|.4, 11.9 - 11.1з
СанПиН 2.4.L3049-1З).

В структуре 1"rебного плана выделяются инвариантн€ш (обязательная) и
вариативная (модульная) часть, формируем€ш уIастниками доу.инвариантная частъ обеспечивает выполнение обязателiной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная
часть сформирована образовательным у{реждением и реализуется 11осредством
парциаЛьноЙ програМмы интегрирован*rого курса << Здравствуй, мирБелогорьп> (образоВательнЕШ областЬ кПоЪнават.оu"Ъ. р*""r".о)
разработанной л.в. Серых, г.А. Репринцевой. Воронеж : Издат-
Черноземъе, 2017. 52 с. Парциа-гrьная образоват.rri"u" программа
<<Здравствуй, миР Белогорья!> направлена на познавательное р€ввитие
ребенка на основе социокультурньrХ традиций Белгородской области с
УЧеТОМ ИНДИВИДУ€LЛЬныХ и возрастных особенностей дошкольников,
потребностей детей и их родителей. Программа является составной частью
проекта <<Создание регионЕLльной системы лиrrностного рutзвитиrl
дошкольников в условиях ре€tлизации ФгоС дошколъного образования>
(<Щошколъник 

_Белогор"rrr), разработана на основе требований Фгос
дошкольного образования И предн€tзначена для ре€lлизации части основной
образовательной про|рztммы, формируемой участниками образовательньIх
отношений.

щля реализации национ€rлъно-регион€tльного компонента в учебном плане
не выделяется специ€tJIьно отведенного времени, содержаЕие ре€lJIизуетсячереЗ рulзличные видЫ совместноЙ деятельности гIедагога с детъми
р€}зличные виды И|Р, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций,
творческие мастерские, согласно цикJIо|рамме планированиrI, 1 раз в неделю.
При составлении уrебного плана уIитывЕlлись следующие принципы:

принциП р€ввиваЮщегО образованиrI, целью которого явJUIется р€ввитие
ребенка;

D

деятельность,
и умственного

повышенной
детей, следует

8



воспитаЕников,
областей.
В соответствии с требованиrIми ФгоС дошкольного образован ия обе

частИ являютсЯ взаимодОполняюЩими, сохранrUI комплексность подхода в
направлениrIх р€ввития и образования детей (далее - образовательные
области):

} социалъно-коммуникативное рЕввитие;

} познавательное развитие;

} речевое рЕввитие; 
]

} художественно-эстетическое развитие;

} физическое рЕввитие.

социально-коммуникативное развитие направлено на усвоениенорм и ценностей, принятых в обществе, вкJIючая мор€tльные и нравственные
ценностИ; р€ввитие общениЯ и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
самореryляциИ собственных действий; развитие социЕlльного и
ЭМОЦИОН€ШЪНОГО ИНТеЛЛеКТа, ЭМОЦИОНаЛЬНОЙ ОТЗывчивости, сопереживаниrt,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирОвание уважительного отношенуtя и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивньгх установок к р€lзличным видам Труда и творчества; формированиеосноВ безопасного поведения в быту, социуме, ,rр"ро!.. Содержание данной
области ре€rлизуется В совместной игровой деятельности педагога с детьми, в
общении, во всех образовательных ситуациях.

познавательное развитие предполагает рzlзвитие
любознательности и познавательной мотивации;

интересов детей,
формирование

познавательных действий, становление сознаниrI; р€lзвитие

спецификой и возможностями образователъных

rrusttaБa.leJlbныx деиствии, становление сознаниrI; р€lзвитие воображения и
творческоЙ активности; формирОвание первичнъIх представлений о .себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, р€вмере, материЕ}ле, зв)лании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,

9
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движении и покое, причинах и следсТвиrIХ И Др.), о м€tпой родине И
отечестВе, предсТавлениЙ о социоКультурных ценностях"нашего народа, об
отечественных традициях и пр€вдниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

*в процессе совместной
занятиях

природьD),

познавательно-исследователъской деятельности на
(непосредственно образовательной деятелъности):
<<Социальный мир>>, <<Математика и сенсорное р€ввитие))

nM"p

PegeBoe развитие вкJIючает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; рЕввитие связной, грамматически
правильной ди€lлогической и монологической речи; р€lзвитие речевоготворчества; р€lзвитие звуковой И интонационной культуры речи,
фонематИческогО слуха; знакомство с книжной кульiурой, деiской
литературой, понимание на cJryx текстов р€lзличных жанров детской
литературы; формирование звуковой аЕ€UIитико-синтетической активности
как предпосылки обутения грамоте. Содержание образовательной области
реЕtлизуется на заIuIтиях (непосредственно образовательной деятельности):
ноД <<Развитие речи)), <<Обl"rение грамоте>> (старший дошкольный возрu., j-
7 лет).

Художествен цо-эстетическое р€Lзвитие предполагает р€ввитие
предпосылок ценностно-смыслового восп$иятия и понимания произведений
искусства (словесного, музык€tпьного, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формированиеэлементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование соr1ереживаниrl
персонажам художественных произведений; ре€tлизацию самостоятелъной
творчесКой деятеЛьностИ детеЙ (изобразителъной, конструктивно-модельной,
МУЗЫКЕtЛЬНОЙ И ДР.). СОДеРЖаНИе образователъной области ре€Lлизyется на
ЗаНЯТИЯХ (НеПОСРеДСТВеННО Образователъной деятельности) 

"aоОр*пrr."*оидеятелъности: НОД <<Рисование>, <<Лепка>,
кКонстрУирование), <<ЧтеНие худоЖественнОй литературьD>, l

от возрастных возможностей и особенностей детей).
Физическое развитие вкJIючает приобретение опыта

видах деятельности детей: двигателъной, в том числе

<<Аппликация>>,

(в зависимости

в следующих
связанной с

выполнениеМ упражнений, направленных на рzввитие таких физическихкачеств, как координация и гибкостъ; способствующих правилъному
опорно-двигательной системы организма, р€tзвитиюформированию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, атакже с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основныХ движений (ходьба, _бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирОвание нач€UIьньtХ предстаВлений О некоторых видах спорта,
овладение подвижными иIрами с, правилами; становление
целенаправленности и самореryляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

_t.ъtt
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правилами (в питании, двигательном режиме,, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.). Содержани'е образовательноД
области реzrлизуется В двигателъной деятельносги на занятиях iЁт

(непосредственно образовательной деятельности): ноД <<Физическая
культурa).

Ш. Планированиеобразовательнойдеятельности

i.ъEl

..-;'

Организованнм образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность

Младшая
подгDчппа

Средrrяя
подгрyппа

Старшая
подгруппа

Подготовительнм
подгруппа

Физическая культура в
помещении

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Физическая культура на
проryлке

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю 2разв неделю 2 разв неделю

Подготовка к обl"rению
грамоте

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Исследование объектов
живой и неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведенLUI

1разв 2недели 2 раза в неделю 2раза
в неделю

математическое и
сенсорное рiввитие

1 раз в неделю 2 раза в неделю

Изобразительная
деятельность
( рисование, лепка,
апшlикация) и
конструирование

2 образовательные ситуации 3 образовательные
сl{ryации

Музыкальнzlll деятельность 2 музыкальЁых занятия
Чтение художественной
литературы

1 образовательн€ш ситуация в 2 недели

Всего в неделю 10 образовательньж
сиryаций и занятий

13 образовательньгх
сиryаций и занятий

15

образовательных
сиryаций и
занятий

11



сетка совместной образовательной деятельности
и льтурных практик в ходе мных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Общение

Сиryации общения

. воспитатеJUI с детьми и
накоIтлениrI положительного
социально-эмоционzlльного

,опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и ра}говоры с детьми
по их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, вtrL-Iючая сюжетно-ролеву ю игру с прави] ПаМи и дDУгие BIuIлы игD
Индивидуальные игры с

детьми ( сюжетно-ролевм,

режиссерскм, игра-
драматизация, строительно-

конструктивные игры)

ежедневно 3разв
недеJIю

3 раз в неделю

Совместнм игра воспитатеJIя
и детей (сюжетно-ролеваlI,

режиссерская, игра_

драматизациlI, строительно-
конструктивные игры)

3разв
недеJIю

Зразв
неделю

(

2 разв
недеJIю

2разь неделю

.Щетская студия
(театрализованные игры)

1разв2недели

,Щосуг здоровья и подвшкных
игр

rразвzнедели

Подвижные игры ежедневно

Познав: lтельная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
интеJIлектуальный тренинг
(Школа мышления)

1разв2недели

Опыты, эксперименты,
наблюдения(втомчисле
экологической
направленностф

r раз в zнедели

цrормы творческои активности, обеспечивающей художественно-эстетическое Daввити" о"r"й
Музыкально -театральн:лlI

гостиная
1разв
недеjIю

1разв
недеJIю

1разв
неделю

1 раз в неделю

Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)

1разв
неделю

1разв
недеJIю

1разв
неделю

1 раз в неделю

Чтение литерацфньж
произведений

ежедневно

uамоOослуживание и элементар.ный бытовоЙ rруд
самообслуживание ежедневно
Трудовые пор}п{ениJI (общий и
совместный трул)

lразв
неделю

| разв2
недели

1разв2недели

(.ъ
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режимные моменты Распределение времени в течении днlI
Младшая
подгруппа

Средняя
подгруппа

Старшая
подгруппа

ГIодготовительная

подгруппа
Игры, общеЕие,

деятельность по интересам
во времJI утреннего приема

От 10 до 50 миlтуг

Самостоятельные игры в 1 -
й половине дня

20 минlт 15 минlт

Подготовка к проryлке,
самостоятельнuи

деятельность на проryлке

От 60 минут
до l часа 30

минут

От 60 минуг до 1 часа 40 минут

Самостоятельные игры,

дос)ги, общение и
деятельность по интересам
ъо2йполовинеднrI

40 минуг З0 минlт

Подготовка к проryлке,
самостоятельнaUI

деятельность на проryлке

40 минуг 30 миrтlт
{

Подготовка к проryлке,
самостоятельнаlI

деятельность на проryлке

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минуг

_{.ф:L
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Модель физического воспитания
!:з

Ежедневно 5-6
минуг

Ежедневно (ло З минуг1
1.3.игры и физические
упрaDкнениJI на
проryлке

Ежедневно 15

- 20 минуг

Ежедневно .rосле дневного сна

2, Физкульryрные занjIтиlI

2.1.физкульцфные
зашIтиrI в группе

3 раза в
неделю по 15

миЕут

3 раза в
неделю по 20
минуг

2 разав
неделю по 25
минут

2.2.физкульц/рные
занJIтIfi на свежем
воздл(е

3.Спортивн",И до"г
3 . l .самостоятел ьнaUI

двигательнiul

деятельность

2 раза в год

3.З. физкультурные
прiвдники и
развлечениJI

1 раз в квартilл

t.ъal
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Утверждено
Заведующий МБ!ОУ

ровсiий детский сад

|lI
Г.П.Яковенко

от 02.09.2019г.

Релсим дня в раз
(холодное время года)

на 2019-2020 учебный год

группе
бЁ",rffi

Реlrcuмные MoшeHmbl Время
Прием детей в детский сад, свободн€ш и|ро,
самостоятелъная деятельностъ.

7.00 - 8.10

Утренняя гимнасJика. 8.10 - 8.20
Гигиенические процедуры. 8.20 _ 8.30
Подготовка к завтраку. Первый завтрак. 8.30 - 8.45
Игры, самостоятельн?я деятельностъ детей.1 8.45 - 9.00
Организ ованная о браз овательная деятельностъ 9.00 - 9.25

9.15 _ 9.30.
9.40-9.55-10.05

10.25 _ 10.50
Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.55 -10.05.
Подготовка к вь]ц9л/ на проryлку. Проryлка. 10.50 - 12.20
Возвращение с проryлки. Гигиенические ,rроц.ffi 12.20 _ 12.50
Подготовка к обеду. Обед. |2.40 - 12.55
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 - 15.00
Постепенный подъём, гимнастика после сна. 15.00 - 15.10
Гигиенические процедуры, самостоятельная
деятелъность

15.15 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 - 15.40
Игры, самостоятельная
деятельность

и организованная детская 15.40 - 16.10

подготовка к прогулке, rrроryлка взаимодействие с
родителями, уход детей домой.

16.10 _ 19.00

l
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мБдоу
кий детский сад

Г.П.Яковенко
1|l от 02.09.2019 г.

Режим дня в разновозрастной группе
( теплое время года)

на 2019-2020 учебный год

Щп"е* детей, самостоятельная деятельцорть ("u \r""*) 7.00._8.15.
утренняя гимнастика (на улице) 8.15._8.25.
rrодготовка к завтраку, завтрак 8.25.-8.45.
игры. uамостоятелъная деятельностъ детей 8.45._9.00.
Ilодготовка к проryлке, проryлка. Самостоятелъная
деятельностъ

9.00.-12.20.

f,торои завтрак (сок) на улице 9.50.-10.00.
бозвращение с проryлки, гигиенические процедуры.
Подготовка
к обеду. Обед
Подгото
постепенный подъём, закаливающие процедуры

12.20.-|2.50.

12.50.-15.00.

15.00._15.25.
rrодготовка к IIолднику, полдник 15.25.-r5.40.
rrодготовка к прогулке, IIрогулка 15.40.-16.00.
rrроryлка. Игры. Самостоятельная деятелъность. Уход детей
домой

16.00. _19.00.

l


